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Создание заводского комплекса по производству строительных
металлоконструкций с применением гофро-балки в г. Белгороде
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание заводского комплекса по производству строительных металлоконструкций с применением гофро-балки в г. Белгороде.
Применение гофро-балки в виде строительных несущих металлоконструкций в сравненнии с стандартными металлоконструкциями имеет
следующие преимущества:
• позволяет снизить металлоемкость каркаса до 15% - профилированный лист стенки балки обладает большей жесткостью и устойчивостью к деформации, чем обычная стенка двутавра, и позволяет
обходиться без дополнительных ребер жесткости и дополнительных
связей, что позволяет значительно уменьшить металлоемкость строительных конструкций;
• гофро-балки обладают максимальной несущей способностью при
оптимальном собственном весе - они сочетают в себе преимущества
решетчатых ферм (большие пролёты, небольшой вес) с преимуществами
обычных катаных балок (небольшая конструктивная высота и высокая
несущая способность);
• гофро-балка чрезвычайно рентабельна при применении на больших
пролётах - её длина всегда соответствует данным индивидуального
заказа, пролёты могут быть длиной вплоть до 80м. Гофро-балки могут
быть использованы как прогоны, одно- и многопролётные каркасы,
мостовые конструкции, колонны.
• дизайн - благодаря оригинальному внешнему виду, гофро-балки могут
стать характерным элементом дизайна
Технологический процесс предполагает
• заготовительный участок;
• участок сборки и сварки металлоконструкций;
• участок покраски металлоконструкций.
Цели проекта:
Наладить в Белгородской области производство строительных металлоконструкций:
• с применением гофро-балки;
• с применением сварных двутавровых балок;
• с применением прокатных профилей металлургических заводов.
Со средней производительностью - 700 тонн в месяц (при условии
работы в 2 смены).
Конкурентные преимущества проекта:
Для обеспечения полной загруженности завода заказами на территории
России (РФ) действует сеть официальных представительств.
На сегодняшний день подготовлены к подписанию ряд договоров на
изготовление и поставку строительных металлоконструкций с создаваемого завода на общую сумму 226,4 млн.руб.
Объемы производства/строительства (в год):
Средняя производительность – 8400 тонн/год (при условуии работы
предприятия в 2 смены)
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 82 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Производство строительных металлоконструкций.
Виды выпускаемой продукции:
- с применением гофро-балки;
- с применением сварных двутавровых балок;
- с применением прокатных профилей металлургических заводов.
Аналогичный завод по производству строительных металлоконструкций
в Украине
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Белгородская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.05.2014
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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